
 

Уважаемые жители  

Тугулымского городско-
го округа! 

      Поздравляем Вас  

с Новым годом! 

 

 

 Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия  

№ 1, 2015Г. 

                               Численность избирателей 

 

КРАТКОЙ СТРОКОЙ 

  В середине февраля зарабо-

тает ресурс, где можно бу-

дет отправить петицию де-

путатам Госдумы. Он будет 

располагаться по адресу  

Peticii.parlament.gov.ru.  
 

21 января 2015 года  

Избирательная комиссия 

Свердловской области прове-

ла очередной обучающий се-

минар для системных адми-

нистраторов территориаль-

ных избирательных комиссий.  

 

28 января 2015 года  

      Состоялось заседание 

Тугулымской районной терри-

ториальной избирательной 

комиссии. На повестке - План 

работы Тугулымской РТИК 

на 2015 год.  
     

29 января 2015 года  
 

Вышел в свет очередной но-

мер газеты Избирательной ко-

миссии Свердловской области 

«Уральский выбор!» с матери-

алами по итогам реализации 

Программы Избирательной 

комиссии Свердловской обла-

сти «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение 

организаторов и участников 

избирательного процесса» в 

2014 году  

 

 

Более подробную информацию 

Вы можете узнать в Комиссии или 

на сайте по адресу: 

http://trtik.3dn.ru  

         

 В соответствии с п. 4.5. Положения о государствен-

ной системе  регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в РФ установлена числен-

ность избирателей, зарегистрированных на террито-

рии Тугулымского городского округа по состоянию   
     

 на   01 января 2015 года  18668 человек.  

 Тугулымская  районная  территориальная  избирательная 

комиссия сообщает о  проведении конкурсов:    

        - территориальный конкурс среди учащихся 

учреждений общего и профессионального обра-

зования  «Мы выбираем будущее!». 

 

- территориальный конкурс среди библиотек на 

лучшую организацию работы по правовому про-

свещению  избирателей и будущих избирателей. 

                                    
 С Новым годом! 

Вышел в свет очередной номер газеты Избира-

тельной комиссии Свердловской области 

«Уральский выбор!» с материалами по итогам 

реализации Программы Избирательной комис-

сии Свердловской области «Повышение право-

вой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» в 2014 году.  

http://okttik.ikso.org/press/ural_vibor_01_2015.pdf
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 Свыше 70 процентов опрошенных граждан проголосовали бы за Владимира Путина на президентских выборах, 

если бы они состоялись в это воскресенье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Фонда "Общественное 

мнение" (ФОМ). 

 Опрос проводился 10-11 января в 43 регионах России среди 1,5 тысячи респондентов. В качестве канди-

датов социологи предложили политиков, участвовавших в выборах 2012 года. За Путина хотел бы проголосовать 

71 процент граждан, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 5 процентов, за главу КПРФ Геннадия Зюга-

нова - 4 процента. Основатель партии "Гражданская платформа" Михаил Прохоров получил бы 1 процент голо-

сов, руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов - 0 процентов. 

 Глава ФОМ Александр Ослон считает, что прошлый год был "очень интересным в плане отношения к 

президенту как к институту к власти" - в марте произошел резкий скачок электорального рейтинга. С 2011 года 

он стабильно составлял порядка 46-47 процентов, но события вокруг Крыма вывели эту цифру на уровень 58 процентов, отметил Ослон. 

 Высокий рейтинг Путина был и в период экономического кризиса 2008-2009 годов. "Когда начинаются неприятности, то люди 

естественным образом обращаются к инстанции, которая может защитить", - пояснил руководитель ФОМ. 

Новости 

 23 января руководители и члены Избирательной комиссии Свердловской области и пред-

ставитель социального партнера Комиссии  (директор Института государственного и меж-

дународного права Уральского государственного юридического университета С.Э. Несмея-

нова) приняли участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между 

ЦИК России и юридическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, проходившей в ре-

жиме видеоконференции.  

 Всё оборудование, задействованное в выборах, должно быть отечественного производ-

ства, заявил в эфире «Русской службы новостей» председатель ЦИК Владимир Чуров. 

«Я буду настаивать на том, что всё, что можно, должно быть отечественным. Для нас 

главное, чтобы информационная система работала без сбоев. Неудачный опыт поля-

ков, столкнувшихся с огромными проблемами, опыт молдаван, у которых всё зависло 

после первого часа работы, показывает, что нельзя пренебрегать надёжностью техни-

ческого обеспечения выборов», – сказал он.  

 Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем, заключительном 

чтении законопроект, предлагающий установить запрет для лиц, являвшихся депута-

тами представительного органа местного самоуправления, распущенного в связи с  не 

проведением в течение трех месяцев подряд правомочного заседания, выдвигаться кан-

дидатами на выборах, назначенных в связи с указанным обстоятельством.  

 23 января руководители и члены Избирательной комиссии Свердловской области и 

представитель социального партнера Комиссии  (директор Института государственного 

и международного права Уральского государственного юридического  университета 

С.Э. Несмеянова) приняли участие в церемонии подписания соглашения о сотрудниче-

стве между ЦИК России и юридическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, про-

ходившей в режиме видеоконференции.  

 Избирательная комиссия Свердловской области информирует региональные отделе-

ния политических партий, зарегистрированные на территории Свердловской области 

Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердлов-

ской области до 31 декабря 2014 года, о необходимости представить сведения о поступ-

лении и расходовании средств регионального отделения политической партии за чет-

вёртый квартал 2014 года не позднее 30 января 2015 года.  

  

Численность избирателей, участников референдума  зарегистрированных на 

территории Свердловской области по состоянию на 1 января 2015 года  соста-

вила   3 435 797  человек 


